
«Талибан», - уже не террористическая 
организация?

Российское правительство договорилось с правитель-
ством движения «Талибан» в Афганистане о поставке в 
страну пшеницы, сжиженного природного газа, дизельного 
топлива и бензина. При этом Москва предложила талибам скид-
ку по сравнению с мировыми ценами. Об этом сообщает агентство 
Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра про-
мышленности талибов Нуриддина Азизи.

«Талибан» пока, признан в России  террористической  органи-
зацией. Однако движение уже больше года контролирует власть 
в Афганистане после падения международно признанного прави-
тельства Ашрафа Гани. Россия стала одной из немногих стран, 
оставивших открытым посольство в Кабуле. Делегации талибов 
регулярно посещают Россию, — например, они были на междуна-
родном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Азизи, Россия согласилась поставлять Афганистану 
ежегодно два миллиона тонн пшеницы, по одному миллиону тонн 
дизельного топлива и бензина и 500 тысяч  тонн сжиженного газа. 
Он отказался назвать стоимость соглашения, сообщив только о 
скидке.

Неизвестно, как будет оплачена сделка. Правительство Талиба-
на фактически отрезано санкциями от мировой финансовой систе-
мы. Соглашение с Москвой — первый известный крупный контракт 
после прихода талибов к власти. Ранее Вашингтон анонсировал 
создание специального фонда, в который пойдёт часть заморожен-
ных резервов Афганистана, чтобы оплачивать закупку критически 
важных товаров для страны.

Москва сделку не комментировала. Финансирование террори-
стов запрещено сразу несколькими статьями российского уголов-
ного кодекса. Год назад, в октябре 2021 года, президент России 
Владимир Путин заявлял, что позиция России — двигаться в на-
правлении исключения  талибов из списка террористов.
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Медиация

Медиация - одна из основных технологий урегулирования 
споров с участием третьей нейтральной стороны – медиа-
тора. 

Медиатор - главная фигура призванная помочь сторонам прийти 
к общему знаменателю. 

Медиация основывается на следующих принципах: доброволь-
ность, конфиденциальность, равноправие сторон, нейтральность 
медиатора, а также недопустимость вмешательства в процедуру.

Проще говоря, медиация направлена не на выяснение того, кто 
прав, а кто виноват, а на взаимовыгодный поиск решений. То есть 
две конфликтующие стороны, до суда обращаются к професси-
ональному посреднику, который, выслушав, помогает им принять 
оптимальное решение.

Медиация распространяется только на частные правоотноше-
ния, она не может применяться к правовым конфликтам, где одной 
из сторон выступает государственный орган.  Медиация не распро-
страняется на коррупционные правонарушения. 

Гл. специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм. правонарушениям 

г.Риддер, Сейтказина Э.Б.

Экс-президент - признаёт вину США
Трамп отметил пост экс-главы МВД Польши Сикор-

ского, который поблагодарил США за подрыв “Северно-
го потока”, допустив, что США действительно могли 
быть причастны к подрыву трубопровода. Экс-президент 
США Дональд Трамп согласен с версией о том, что утечка на 
“Северном потоке” могла быть вызвана действиями США, пишет 
американское издание Raw Story.

В личной соцсети Truth Social Трамп ответил на пост экс-
главы МВД Польши Радека Сикорского в Twitter, где тот написал 
“Спасибо, США” над фотографией с места аварии.

“Вот это действительно очень серьезно!” — заявил экс-
президент США, - В любом деле надо искать того, кому выгодно. 
Так и здесь. Кому выгодна эта диверсия? России? Нет. От сло-
ва совсем. Даже и аргументов никаких нет, чтобы это могло так 
быть. Зачем? Чтобы остановить поставки в Европу? Так это лег-
ко можно было сделать, просто закрыв вентиль. И скажите, что 
это не так. А причину бы для этого нашли триста раз. Очередную 
турбину» на ремонт ставить. И всё. И никаких разрушений, ко-
торые надо будет потом восстанавливать за астрономические 
деньги. И то, если восстановят.

И тот газ, который есть в подводной трубе тоже немалых де-
нег стоит. И он сейчас выходит просто в воздух. Только в в одной 
нитке газа было на сумму по крайней мере $720 млн, общая сто-
имость газа в трёх нитках составляет как минимум $2,16 млрд.

В Казахстане согласно указу главы государства 
с 1 сентября 2022 года началась осенняя призывная кампания

   Призывные комиссии под руководством заместителей акимов местных исполнительных 
органов приступили к работе.

Призывная кампания продлится до 31 декабря и за четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск 
и воинских формирований пополнят около 18 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

При этом около 8 тыс. призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более 6 тыс. человек будут при-
званы в Национальную гвардию, свыше 3 тыс. – в Пограничную службу Комитета национальной безопасно-
сти, порядка 300 новобранцев – в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 100 – в 
Службу государственной охраны.

Получил свой наряд и риддерский Отдел  по делам обороны. Призывников оповещают через рассылки 
SMS-сообщений, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адре-
са.

   В Риддере по инициативе Комитета солдатских матерей и Отдела по делам обороны города состоялась  
информационная  встреча  с общественностью города в период проведения призывной компании на срочную 
службу в ВС РК.  

    Тема обсуждения - Общество и армия. Необходимо было заслушать, как осуществляется в Риддере 
призыв   на воинскую службу - этот комплекс мероприятий, проводимых государственными органами города, 
направленных на комплектование личным составом Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова-
ний на основе воинской обязанности.

  А для допризывной молодежи – учащихся и студентов учебных заведений -  урок  военно-патриотиче-
ского воспитания, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению От-
ечеству,  убежденности в необходимости его  защиты.

     В Центр молодежных инициатив, где проводилась эта встреча   приглашены специалисты отделов 
Акимата, погранзаставы «Ульба», правоохранительных органов, руководители начальной военной подготов-
ки учебных заведений со своими воспитанниками, представители Совета ветеранов города, Дома  Дружбы и 
организации солдатских матерей и главное, призывники  первой очереди отправки  Аксентьев Оскар, Гоголев 
Никита, Дашкин Дмитрий, Мейирханов Диас, Петров Андрей, Поляков Виктор, Трусов Сергей.

  На обсуждение вынесены такие важные на наш взгляд вопросы:   
1.Роль и место армии в современном Казахстане. Казахстанская армия – гарант безопасности страны;
2  Как осуществляются в Риддере мероприятия  по призыву на срочную военную службу в  ВС РК;
3. еобходимость гражданского контроля за во время несения срочной военной службы наших призывни-

ков в воинских частях. 
      К сожалению, руководитель Акимата и председатель призывной комиссии не присутствовали по 

причине других важных мероприятий в городе, поэтому  о  ходе призывной кампании подробно рассказал 
Начальник Отдела по делам обороны подполковник Бахтияров Ермек Алтынбаевич. Он доложил о том, 
что призывной пункт укомплектован необходимым оборудованием. Врачебная бригада проводит системати-
ческий осмотр призывников. Техника, выделенная для доставки призывников на областную медкомиссию и 
на призыв удовлетворяет потребностям военкомата. 

     Айдарбеков Ринат Айдарбекулы - капитан полиции дал пояснения о том, какие статьи закона при-
меняются в случае, когда призывники по тем или иным причинам не выполняют требования военкомата и 
уклоняются от призыва.

     Ведущая предложила обсудить такой вопрос: служба в армии- стоит или нет ее проходить. Казахстан-
ская армия – гарант безопасности страны.

 Свое мнение высказали служившие в армии мужчины- военруки школ.  Глухов  Александр Александро-
вич,  Абралинов Ерлан Ледербекович,  Жгун Сергей Владимирович- афганец рассказали о своей службе 
в армии и какую важную  роль  и закалку в их жизни дал им  воинский коллектив. Этот опыт помогает им пере-
давать свой опыт многим поколениям молодых ребят в школе. Надо заметить, что ридерских призывников в 
армии отличает хорошая начальная военная подготовка. Это отзыв командиров воинских частей, где наши 
ребята служат.

    Рассказал о своей службе и Белокопытов Данил Максимович. Он служил В/ч6506  нацгвардии  в 
Шымкенте, демобилизовался  20.06.22г. Военнослужащие охраняли порядок на улицах города. На вопрос, 
как им пришлось пережить январские события ответил, что было волнительно, опасно и, к счастью, в городе 
не проявилась необходимость участия воинских подразделений для наведения порядка. Данил отметил, что 
служба в армии дала ему новое понимание ценности жизни, почувствовать лично - каково это – нести ответ-
ственность за безопасность всей страны.  Он пожелал ребятам - призывникам достойной службы. 

А как истинно нести службу, ходить в наряды, исполнять приказы командиров  поделился опытом офицер 
контрактной службы -    начальник погранзаставы «Ульба» майор Уразов Назар Аржанович. На личном 
примере показал он важность каждого мужчины почувствовать личную ответственность и готовность защиты 
своей семьи, страны в случае крайней необходимости. Уверен, что армия- реальный гарант безопасности 
Казахстана в современных условиях.

   Добрые слова и пожелания призывникам от Дома Дружбы передала Кремешкова Татьяна Васильев-
на. Из послания Президента она выделила решение Правительства о предоставлении солдатам срочной 
службы возможности поступления в ВУЗы республики без учета результатов ЕНТ и обучения на бесплатной 
или коммерческой форме после демобилизации из рядов ВС РК.

  О роли гражданского контроля в период срочной службы говорили представительницы Комитета сол-
датских матерей.  Черкасова  Лидия Борисовна мама военнослужащего  в/ч  5514 нацгвардии г Талдыкоргана 
поделилась своим впечатлением о службе сына  Черкасова Дениса. Он возмужал, физически окреп, рас-
суждения появились другие, взрослые. Командиры отмечают в нем ответственность, дисциплинированность, 
коммуникабельность. За сына они спокойны, да   ждут его домой с нетерпением, а призывникам посоветова-
ла не бояться службы и достойно всего один год представлять наш город в ВСРК.

Ведущая отметила, что гражданский контроль службы военнослужащих срочной службы в воинских ча-
стях, проведенных представительницами республиканского общественного объединения солдатских мате-
рей «Сердца матерей» выявили множество упущений: питание военнослужащих осуществляют гражданские 
коммерческие организации. Отсюда порой низкокачественное питание солдат; низкая обеспеченность меди-
цинского комплектования лекарств военных лазаретов в воинских частях, что сказывается на своевремен-
ным оказанием медпомощи солдатам при необходимости. Результаты проверок доложены в Министерство 
обороны и Генеральную прокуратуру. Меры исправления указанных замечаний приняты и даны ответы о 
принятых мерах.

Родителям призванных на службу ребят посоветовала и самим, и через Комитет Солдатских Матерей 
постоянно контролировать, как проходит служба ее сына в воинских частях.

   Мнение призывников выразил призывник   Мейирханов Диас. Он окончил военно- техническую школу 
в Усть-Каменогорске и  добровольно решил отслужить срочную службу в армии.  Его мнение поддержали и 
другие ребята. 

  Призывникам по традиции были вручены подготовленные в КСМ «Памятки призывнику» и сделаны об-
щие фотографии.

   Председатель Комитета Солдатских Матерей                 Любовь Вильт


